ЛЕТНИЕ СБОРЫ-2018
Академия Дениса Абдуллина представляет летнюю серию сборов и дополнительных
тренировок по хоккею! Рады сообщить вам, тренировки с Академией Дениса Абдуллина
продлятся всё лето!
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 2010-2013 г.р. МОСКВА. С 4 июня по 12 июня мы организуем
специальную смену для самых юных хоккеистов. Приглашаем детей 2010-2013 годов
рождения! Всё будет как у взрослых: занятия на льду, дриблинг, ОФП! Сборы пройдут
на базе ледового катка в детском парке отдыха Skazka в Крылатском!
ДЛЯ ХОККЕИСТОВ 2006-2010 г.р. МОСКВА. С 4 июня по 12 июня Академия проводит
учебно-тренировочные сборы в Москве, в Крылатском, на льду в детском парке
отдыха Skazka! Тренировочный процесс будет включать 2 тренировки на льду в день,
тренировку по дриблингу и занятие по общефизической и специальной подготовке,
теоретические занятия, разбор тренировочных и игровых моментов. Встречи и
мастер-класс от действующих игроков КХЛ и НХЛ!
ДЛЯ ХОККЕИСТОВ 2006-2010 г.р. ЯЛТА. Во второй серии летних сборов Академии мы
предлагаем вам совместить интенсивную работу на льду и в зале с отдыхом на море и
прекраснейшими ялтинскими пейзажами. Предупреждаем, жарко будет не только на
улице! Будет плавиться лёд от двухразовых, интенсивнейших тренировок в день,
напряжённая и продуктивная работа в зале, подвижные и спортивные игры на свежем
воздухе, кроссы по берегу моря, теория и тактика игры в хоккей! Если это ваша история,
то вам в Академию Абдуллина! Учебно-тренировочные сборы в Ялте пройдут с 24
июня по 2 июля (1 смена) и с 3 июля по 11 июля 2018 года (2 смена).
Закончится серия летних сборов Академии Дениса Абдуллина сборами для игроков
КХЛ в Москве и тренерским семинаром в Швейцарии, куда по приглашению
швейцарской стороны отправится команда ведущих тренеров Академии для
проведения сборов, обмена опытом и популяризации такого прекрасного и
мужественного вида сорта, как хоккей.
Ждём всех влюблённых в хоккей на наших сборах! Обещаем – БУДЕТ ЖАРКОЕ ЛЕТО!

СБОРЫ В МОСКВЕ
Для кого: малыши 2010-2013 г.р.
Даты: 4-12 июня 2018
Место: Москва, Крылатская ул., 18, семейный парк Skazka
Участие в одной смене: 25 000 руб.
В стоимость входит: участие в программе сборов, индивидуальные
консультации для родителей; без проживания и питания.
СБОРЫ В МОСКВЕ
Для кого: юные хоккеисты 2006-2010 г.р.
Даты: 4-12 июня 2018
Место: Москва, Крылатская ул., 18, семейный парк Skazka
Участие в одной смене: 30 000 руб.*
В стоимость входит: участие в программе сборов, индивидуальные
консультации для родителей; без проживания и питания.
*Стоимость участия в сборах для вратарей: 20 000 руб.
СБОРЫ В ЯЛТЕ
Для кого: хоккеисты 2006-2010 г.р.
Даты: 1 смена 24 июня-2 июля 2018
2 смена 3-11 июля 2018
Место: Ялта, Большевитская ул., 10, Каток в ТРЦ Конфетти
Участие в одной смене: 41 000 руб.*
В стоимость входит: участие в программе сборов, индивидуальные
консультации для родителей; без проживания и питания.
*Стоимость участия в сборах для учеников Хоккейной академии Абдуллина,
детей из многодетных семей и для тех, кто едет на 2 смены: 38 000 руб.
Ждём вас, дорогие друзья и единомышленники на наших сборах «ЛЕТО 2018»!

РАСПИСАНИЕ

Летние сборы Академии Дениса Абдуллина для младшей группы
Москва, Крылатская, 18, парк Skazka
4 июня понедельник
зал 9.00-10.00
лёд 10.30-11.30
лёд 15.00-16.00

9 июня суббота
лёд 1.30-11.30,
зал 15.00-16.00
лёд 16.30-17.30

5 июня вторник
лёд 15.30-16.30
зал 17.00-18.00

10 июня воскресенье
лёд 10.30-11.30
зал 15.30-16.30
лёд 14.00-15.00

6 июня среда
лёд 9.00-10.00
зал 10.30-11.30
второй лёд 15.00-16.00

11 июня понедельник
лёд 10.30-11.30
зал 15.00-16.00
лёд 16.30-17.30

7 июня четверг
лёд 10.00-11.00
зал 15.45-16.45
лёд 17.15-18.15

12 июня вторник
лёд 15.30-16.30
зал 17.00-18.00

8 июня пятница
ВЫХОДНОЙ

Расписание летних сборов Академии Дениса Абдуллина для старшей группы Москва,
Крылатская, 18, парк Skazka
4 июня понедельник
лёд 9.00-10.00
зал 10.30-11.30
лёд 16.30-17.30
зал 15.00-16.00

9 июня суббота
лёд 9.00-10.00
зал 10.30-11.30
лёд 15.00-16.00
зал 16.30-17.30

5 июня вторник
лёд 8.30-9.30
зал 10.00-11.00
лёд 17.00-18.00
зал 15.30-16.30

10 июня воскресенье
лёд 9.00-10.00
зал 10.30-11.30
лёд 18.00-19.00
зал 16.30-17.30

6 июня среда
лёд 10.30-11.30
зал 9.00-10.00

11 июня понедельник
лёд 9.00-10.00
зал 10.30-11.30

лёд 16.30-17.30
зал 15.00-16.00

лёд 15.00-16.00
зал 16.30-17.30

7 июня четверг
лёд 8.30-9.30
зал 10.00-11.00
лёд 15.45-16.45
зал 17.15-18.15

12 июня вторник
лёд 8.30-9.30
зал 10.00-11.00
лёд 17.00-18.00
зал 17.30-18.30

8 июня пятница
ВЫХОДНОЙ

Задать интересующие вас вопросы и записаться вы можете по телефонам:
8 495 532 00 18 Администраторы Анастасия, Светлана
8 926 267 29 88 Спортивный директор Алексей

